Краткие методические рекомендации по работе с автоматизированной
информационной системой
«Единое информационное пространство в сфере культуры»

Регистрация в системе.
Регистрация в системе – обязательное условие ее использования.
Внимание! Электронную почту, указанную при регистрации, изменить
нельзя. Пожалуйста, указывайте ящик с учетом того, что туда будут
приходить оповещения системы!
Чтобы зарегистрироваться в системе, необходимо.
1. Зайти на all.culture.ru.
2. Нажать кнопку «Регистрация». В открывшейся анкете необходимо
заполнить все поля, помеченные звездочкой, и нажать «Продолжить».
3. Получить код подтверждения на почту и перейти по ссылке в письме.
Альтернативный вариант – ввести код в поле для ввода и нажать
«Продолжить».
Присоединение к учреждению
Учреждение – это личный кабинет пользователей в ЕИПСК. Этот
функционал позволяет видеть в одном месте все места и события, добавлять
статьи, делать рассылку и планировать автоматическую публикацию. Каждое
Учреждение соответствует реальному юридическому лицу в ведении органов
культуры РФ. В учреждении могут состоять несколько членов.
Чтобы присоединиться к учреждению, которое уже есть в системе,
необходимо.
1. Нажать на кнопку «Присоединиться».
2. Выбрать в поле «Область/район/город» свой город или район.
3. В поле «Учреждение» начать набирать название без аббревиатур и
кавычек.
4. Выбрать нужное учреждение и нажать «Продолжить». Если нужного
учреждения нет – необходимо создать свое.

Создание учреждения.
Чтобы приступить к созданию учреждения, необходимо.
1. Нажать «Создать учреждение».
2. Далее нужно выбрать уровень подчинения в соответствии со статусом
учреждения: федеральное, региональное, муниципальное.
3. Название указывается в соответствии с реальным названием
учреждения. Для сокращения можно использовать аббревиатуры.
4. В адресе (в выпадающем списке) нужно начать набирать название
района или города и выбрать его, а в поле для ввода уточнить адрес, указав
улицу и дом (при необходимости – населенный пункт).
5. Нажать «Продолжить». После отправки запроса модератор подтвердит
его. Уведомление придет на почту. С момента подтверждения заявки можно
использовать инструменты системы.

Создание места
Место – это виртуальная «карточка» с описанием особенностей того или
иного учреждения, с фотографиями, указанием времени работы, адреса,
телефона, страниц в социальных сетях. Место – это необходимый элемент
работы с системой. В первую очередь, оно необходимо для экспорта
событий.
Чтобы создать место, необходимо.
1. Перейти во вкладку «Места». Нажать на «Добавить место».
2. Заполнить по очереди все поля.
• Загрузить изображение. Сюда необходимо поместить фото
места. Это может быть снимок здания или внутреннего
интерьера. Основное требование – картинка должна быть
качественной, без букв и обрезанных элементов.
• Название. Его рекомендуется писать в упрощенном виде, не
обязательно употреблять все официальное наименование.
• Категория. Здесь выбирается то, что соответствует учреждению:
театр, библиотека и т.д. Можно выбрать только одну категорию.
• «Рекомендовать в». Здесь необходимо указать город или
область, которым будет интересен контент учреждения.
• Теги. В этом поле обозначаются тематические и целевые
особенности места. Чтобы ввести тег, следует начать набирать
первые буквы его названия и выбрать из выпадающего списка.
Если нужного тега нет, необходимо обратиться в службу
технической поддержки с запросом о добавлении тега в систему.
• Краткое описание. В это поле необходимо добавить краткий,
интересный текст. Рекомендуется делать текст уникальным, так
как потом он будет отражаться во внешних источниках. В
описании необходимо выразить суть места, а также то, чем оно
интересно.
• Изображения. Сюда можно поместить кадры, отражающие
место. Фото интерьеров, экспонатов, артистов, снимки со
спектаклей, фестивалей, выставок и т.д.
• Видео. Ролики добавляются с компьютера нажатием на
«Добавить видео».
• Ссылки на видеохостинги. В этот раздел можно добавить
ссылки с Youtube и Vimeo. Воспользуйтесь инструкцией около
поля ввода, чтобы видео отображалось правильно.

• Адрес. Здесь сначала необходимо выбрать населенный пункт или
район, в котором находится место, из выпадающего списка. В
строчке адрес пишется по образцу: улица, номер ул. Садовая, 16
или пр-т Вернадского, 45, стр. 1. Обозначение «улица» – с
маленькой буквы. Если карта не находит место – его можно
указать вручную.
• Время работы. Здесь проставляются галочки и указывается
время начала и время окончания работы.
• Контактная информация. Сюда добавляются адреса сайтов,
телефоны (с описанием), группы в социальных сетях, а также
адрес электронной почты. Номер контактного телефона пишется
без префикса (+7, 8) дефисов, с кодом, например 49522221133,
4722112233, 9077700991 и т.д.
• Дополнительные поля. В этом поле можно конкретизировать
особенности места. Например, указать специфику театра
(драматический,
кукольный),
музея
(краеведческий,
художественный) и т.д.
3. После заполнения форм нужно нажать «Сохранить».

Создание события
Событие – базовый контент системы, необходимый для автоматического
импорта на сайты партнеров, создания рассылок, конструирования виджетов,
а также настройки автоматического постинга.
Чтобы добавить событие, необходимо.
1. Перейти во вкладку «События» и нажать на «Добавить событие».
2. Поочередно заполнить поля.
• Название события. Название события пишется в простом
понятном виде, например «Концерт «Золотые звезды», Выставка
«Моря и океаны».
• Загрузка изображения. Сюда следует загрузить качественное
изображение без букв.
• Категория. В поле «Категория» рекомендуется выбрать то, что
соответствует событию: спектакль, выставка и т.д. Можно
выбрать только одну категорию.
• Рекомендовать в. В поле «Рекомендовать в» следует указать
район, город или область, где событие может быть интересно.
Теги. С помощью тегов обозначаются тематические и целевые
особенности события. Теги могут быть, например, «С детьми»,
«Выходные», «Выставки» и т.д.
• Цена. Если мероприятие платное, следует написать его полную
стоимость, если вход бесплатный – поставить галочку в
соответствующей графе.
• Ссылка на продажу билетов. Если мероприятие предполагает
открытую интернет-продажу билетов, можно указать ссылку,
пройдя по которой, пользователи смогут их приобрести.
• Краткое описание. В это поле необходимо добавить небольшой
интересный текст. В этом поле кратко описывается суть события,
а также то, чем оно интересно.
• Описание. В это поле следует добавить подробный и интересный
рассказ о событии: что запланировано в программе, кто участвует,
кому будет интересно посещение. Внимание! Не рекомендуется
использовать в анонсах: текст, написанный большими буквами,
лишние пробелы, кавычки вида "…" (рекомендуются кавычки
вида «…»), излишние выделения жирным шрифтом, курсивом,
подчеркивания, графические символы, описание из одного только
нумерованного списка, без вводной информации, без
дополнительных сведений.

• Изображения. В этот раздел необходимо поместить кадры,
отражающие событие. Картинки должны быть хорошего качества
и разрешения.
• Видео. Чтобы добавить видео с компьютера, необходимо нажать
на «Добавить видео».
• Ссылки на видеохостинги. В этот раздел можно добавить
ссылки с Youtube и Vimeo. Для более подробных инструкций
следует обратиться к подсказке, расположенной около поля ввода.
• Время проведения. В этом поле можно добавить расписание
двух видов: в определенные даты и по графику. В первом случае
формируется календарь на один или несколько дней. Второй
рекомендуется использовать для длительных событий.
• Дополнительные поля. В этом поле можно указать данные СМИ,
которые планируют посетить событие, добавить контакты
ньюсмейкера. Поле необязательное.
3. Чтобы завершить создание события, нужно нажать «Сохранить».
4. Созданное событие можно опубликовать в социальных сетях с
помощью кнопки «Опубликовать».

Создание статьи
Статьи необходимы для размещения пострелизов, фотоотчетов,
интервью. Она не подходит для размещения анонсов и описаний мест.
Чтобы создать статью, необходимо.
1. Перейти во вкладку «Статьи» и нажать «Создать статью».
2. Поочередно заполнить поля.
• Заголовок. Это информация должна отражать суть освещаемой
в статье темы.
• Загрузка изображения. В поле с надписью «Загрузить
изображение» необходимо поместить качественное фото,
отражающее суть события.
• В поле «Рекомендовать в» можно указать район, город или
область, где данное событие может быть интересно.
• Теги – это ключевые слова, описывающие статью. С помощью
этого инструмента обозначьте тематические особенности статьи.
• Область/район/город. В этой категории следует указать, к какой
области относится данный контент.
• Чтобы приступить к формированию статьи, необходимо нажать
«Добавить текст» и начать писать статью. Текстовые блоки
могут чередоваться с блоками фотографий.
• Чтобы добавить блок с фотографиями, необходимо нажать на
кнопку «Добавить галерею».
3. Чтобы завершить создание статьи, нужно нажать «Сохранить».

Создание рассылок
В системе можно легко и удобно создавать рассылки разного формата и
по разным выборкам аудитории. Но перед непосредственным
формированием рассылки нужно добавить контакты своих пользователей.
Система позволяет удобно хранить их и сортировать.
Способы добавления контактов.
1. Ручной. Контакты добавляются вручную через кнопку «Новый
контакт» в системе.
2. Импорт. Контакты добавляются массивом из заранее подготовленной
базы в формате csv.
3. Через виджеты. Виджет размещается на сайте, через его форму
пользователь может оставить контакт.
Чтобы создать рассылку, необходимо:
1. Перейти во вкладку «Рассылки».
2. Нажать «Создать рассылку» и дать ей название.
3. Выбрать аудиторию (с помощью тегов, фильтров или по имени),
нажать «Следующий шаг».
4. Выбрать нужный шаблон, нажать «Следующий шаг».
5. Заполнить поля с текстом рассылки, нажать «Следующий шаг».
6. Проверить, все ли заполнено верно. Если да – нажать кнопку
«Отправить». Если нет – вернуться на необходимый шаг с помощью
кнопки «Предыдущий шаг».

Создание виджетов
Виджеты – это небольшие независимые информационные блоки,
содержащие определенный текст, картинку или форму обратной связи,
которые можно встроить на свой сайт.
У пользователей есть возможность выбрать тип виджета, который
определяет его содержание.
1. Анонс.
2. Анонс события.
3. Анонс места.
4. Анонс социальной группы.
5. Список событий.
6. Карта событий.
7. Баннер культура.рф
В АИС «ЕИПСК» можно генерировать несколько статичных и один
динамичный форматы виджетов:
1) всплывающее диалоговое окно;
2) полоса вверху страницы;
3) полоса внизу страницы;
4) блок внизу страницы.
Эти форматы позволяют выбрать именно тот формат расположения,
который подходит для того или иного сайта.
Тип обратной связи – также важный компонент виджета. С помощью
обратной связи можно расширить базу контактов, собрать отзывы об
учреждении и заявки на мероприятия.
В ЕИПСК можно выбрать следующие типы обратной связи.
1) контактные данные;
2) заявка на мероприятие;
3) отзыв;
4) напоминание.
Чтобы создать виджет, необходимо.
1. Перейти во вкладку «Виджеты», нажать «Создать виджет».
2. Выбрать тип виджета.
3. Выбрать формат виджета.
4. Выбрать задержку показа (время от открытия страницы до показа
виджета).

5. Заполнить остальные поля. Они могут отличаться в зависимости от
типа виджета.
6. Нажать «Сохранить».
Код виджета, который генерирует система, готов к встраиванию на сайт.

Настройка автоматической публикации
Часть функционала АИС «ЕИПСК» – инструмент для автоматической
публикации в социальные сети. Очередь публикаций настраивается
однократно на продолжительное время и не требует постоянного контроля.
Чтобы настроить первую публикацию, нужно подключить группы в
социальных сетях, где будет размещаться сообщения. Эта процедура также
однократная.
Чтобы подключить группу, необходимо:
1. Войти во вкладку «Аккаунты и группы».
2. Выбрать социальную сеть, группу в которой нужно привязать. Войти в
свой аккаунт в социальной сети при необходимости.
3. Выбрать группу, которую нужно привязать, кликнув по ней левой
кнопкой мыши.
Публикации в виде коллекций добавляются в систему пользователями.
Из этих коллекций (источников) и отправляются публикации в социальные
сети.
Чтобы создать источник, необходимо:
1. Выбрать вкладку «Источники».
2. Нажать «Добавить источник».
3. Заполнить поля.
4. Нажать «Сохранить».
Чтобы добавить публикацию в источник, необходимо:
1. Перейти во вкладку «Источники».
2. Нажать на тот источник, куда необходимо добавить публикации.
3. Заполнить открывшуюся форму:
• ввести текст публикации вместе с необходимыми хештегами;
• добавить изображения, при необходимости подписать их с
помощью значка в виде карандаша;
• нажать «Сохранить».
Чтобы добавить новую публикацию, следует повторно заполнить форму,
снова нажать «Сохранить». Количество публикаций в источнике должно
соответствовать объему запланированных публикаций.
После того, как привязана группа и создан источник, можно переходить к
настройке дней и часов, по которым будут публиковаться источники.

Чтобы настроить публикацию источника, следует:
1. Перейти во вкладку «Источники».
2. Выбрать нужный источник.
3. В правом верхнем углу нажать «Публикация источника».
4. В поле «Выберите источник» начать вводить его название и затем
выбрать из списка.
5. В поле «Способ публикации» необходимо выбрать «Автоматический»
или «Ручной». При выборе автоматического способа все публикации
источника попадут в очередь на отправку в социальные сети. При
выборе «Ручного» пользователь может сам отобрать необходимые
публикации с помощью флажка напротив каждого поста.
6. Нажать «Следующий шаг.
После нажатия кнопки «Следующий шаг» необходимо настроить время
и даты публикации, а также выбрать социальные сети. Для этого следует:
1. Выбрать дни публикации.
2. Выбрать время публикации, нажав на окошко ввода. При
необходимости нажать «Добавить».
3. В правой стороне экрана поставить флажки напротив групп для
размещения публикаций.
4. Нажать «Сохранить».
После настройки правил все запланированные публикации попадают во
вкладку «Лента».
Создание однократной публикации
Однократная публикация в отличие от публикации из источника носит
единичный характер и не подлежит изменению. Чтобы создать
однократную публикацию, необходимо:
1. Подключить группы.
2. Перейти во вкладку «Лента» и нажать «Однократная публикация».
3. Заполнить поля.
• ввести текст публикации вместе с необходимыми хештегами;
• добавить изображения, при необходимости подписать их с
помощью значка в виде карандаша;
• в блоке «Время публикации» указать время публикации, при
необходимости несколько с помощью кнопки «Добавить»;
• в блоке «Подключенные группы» установить флажки напротив
выбранных групп;

•

нажать «Сохранить».

Запланированные однократные публикации также попадают в очередь во
вкладке «Лента».

